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Предыдущие мероприятия 
 

16 марта 2022 года. Состоялось Заседание межведомственной рабочей группы по 

повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 

и реализации проекта «Открытый Татарстан» в Республике Татарстан по вопросу снижения 

административного давления на бизнес в Республике Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Заседании рассмотрели вопрос, касающийся изменений законодательного 

регулирования в сфере контрольной (надзорной) деятельности в 2022 году. Приняли 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля(надзора), 

муниципального контроля».  Правительство Российской Федерации постановляет: 
Установить, что в 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых 
регулируется Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

https://drive.google.com/file/d/1NGN7iI7_FK_RzXHW_z8rWcspBn21HP6y/view?usp=shar
ing 

От Ассоциации приняли участие Председатель Совета Ассоциации Сафин Ф.Р. и 
Президент Ассоциации Шайхудинов Р.А. 

 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрләр Берләшмәсе 

https://drive.google.com/file/d/1NGN7iI7_FK_RzXHW_z8rWcspBn21HP6y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NGN7iI7_FK_RzXHW_z8rWcspBn21HP6y/view?usp=sharing


17 марта 2022 года. В зале совещаний 
административного корпуса № 9 Казанского Кремля 
состоялось организационное Совещание. 

В рамках государственной программы «Реализация 

антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-

2024 годы». 

 Роль субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономической и социальной сфере 

жизни республики (доля таких субъектов в валовом 

региональном продукте Республики Татарстан составляет 21,5 % или свыше 650 млрд руб., 

численность граждан, занятых в указанной сфере, составляет более 600 тыс. человек). В 

текущем году на поддержку бизнеса из бюджета Республики Татарстан предусмотрено 

финансирование в размере 4,5 млрд рублей. 

За 2021 год меры государственной поддержки получили 34 тыс. субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе в форме предоставления поручительств, 

льготных микрозаймов, субсидирования процентной ставки. 

В Республике в данной сфере осуществляют свою деятельность около 3 тысяч 

организаций (штатная численность более 40 тысяч человек), валовая выручка отрасли за 2021 

год составила 130 млрд рублей. 

Вместе с тем, наряду с законными правами субъекты малого и среднего 

предпринимательства несут и бремя обязанностей. Недобросовестное исполнение этих 

обязанностей может создавать коррупционные риски, что подтверждается статистикой 

правоохранительных органов. Так, за 2021 год в Республике Татарстан зафиксирован 

значительный рост преступлений в сфере предпринимательства – выявлено 109 преступлений 

против интересов коммерческой службы (в 2020 году – 59 преступлений), в т.ч. 99 фактов 

коммерческого подкупа (в 2020 году – 36 фактов). 

В целях правового просвещения населения предлагается в ходе  телепередачи осветить 

актуальную и полную информацию о мерах поддержки, оказываемых бизнесу государством, 

что позволит повысить прозрачность работы органов власти, обеспечить доступность и 

равенство мер государственной поддержки, минимизировать коррупционные риски в данной 

сфере. 
От Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан приняли 

участие Председатель Совета Ассоциации Сафин Ф.Р. и член Совета Такабаев И.Х. 
 
 

О подготовке к III Республиканскому конкурсу «Лучший Совет 

предпринимателей в муниципальных районах РТ» 

 

Процесс приема заявочных документов на конкурс продолжается в 15-20 районах. Были 

направлены письма на имя глав районов и приложена презентации материалов по конкурсу. 

Работа с каждым муниципальным районом ведется индивидуально. (Презентация о Конкурсе 

прилагается).https://docs.google.com/presentation/d/1St1WjXCFRieo6QI1Z_UraDsVyj6pjMkg/edi

t?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true 

Финальная часть Конкурса состоится 25 мая 2022 года. 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1St1WjXCFRieo6QI1Z_UraDsVyj6pjMkg/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1St1WjXCFRieo6QI1Z_UraDsVyj6pjMkg/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true


17 марта 2022 года. Прошел Деловой Обед в ресторане «Древняя Бухара». 

В ходе Делового обеда состоялось Заседание Оргкомитета по подготовке к 20-летию 
Ассоциации. Принято решение о номинациях для поощрения и награждения членов 
Ассоциации. Материалы направлены членам Совета Ассоциации. 

 

16 марта 2022 года. Круглый стол «Организация функционирования банковской 

системы в условиях санкций» Набережные Челны, ВЦ «Экспо Кама». Активное участие 

приняли ООО «Граг» - генеральный директор Галеев Асхат Фаргатович. 

Программа мероприятия: 

1. Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности в новых условиях. 

Валютные операции; 

2. Кобейджинговая карта Мир и Union Pay; 

3. Антикризисные меры поддержки бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатором выступала Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны.  

 
 

 

Подготовка Деловой миссии в г. Булгар 
 

По результатам деловой встречи с Заместителем руководителя исполнительного 

комитета по экономическим вопросам Спасского района, принято решение о проведении 

Деловой встречи с Советом предпринимателей Спасского муниципально района в первой 

половине апреля 2022 года. Рушания Ризвановна выразила заинтересованность в освоении 

пустующих производственных площадей с участием Ассоциации предприятий малого и 

среднего бизнеса РТ. 

 



Документы 
 

Создан центр импортозамещения 
 

Уважаемый Рафик Агзамович!  

 

В связи с ухудшением экономической ситуации важнейшей задачей по восстановлению 

кооперационных связей предприятий является организация импортозамещения. 

С целью реализации вышеуказанной задачи Министерством экономики Республики 

Татарстан совместно с Агентством по государственному заказу Республики Татарстан (далее 

– Агентство) на базе Республиканского маркетингового центра (далее – РМЦ), действующего 

в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова от 05.03.2019 

№УП-157 «Об организации работы по продвижению на рынки продукции, производимой в 

Республике Татарстан», создан ресурс – «Центр импортозамещения» (далее – 

ресурс) http://rmcrt.ru. 

Просим Вашего содействия в обеспечении заполнения предприятиями и организациями 

раздела «Предложения по замещению», а также направления для размещения в реестре ранее 

закупаемой импортной продукции перечня необходимой продукции на 

адрес: Maxim.Ipatov@tatar.ru. 

 
 

С наступающим Праздником Науруз 2022. 

 
 

Навруз Байрам – 21 марта. 

 

Дорогие коллеги, поздравляем Вас с наступающим Праздником Навруз. Это праздник 

весеннего равноденствия. Древнетюркский Новый год. «Науруз» переводится как «Новый день». Навруз 

является древнейшим земледельческим праздником, его происхождение связано с возникновением 

земледельческого календаря. Праздник, символизирующий приход весны и являющийся точкой отсчета 

Нового года по лунному мусульманскому календарю. Навруз – это один из самых любимых праздников татар.  

В слове «Науруз» два персидских корня – «новый» и «день». Этот праздник берёт начало в доисламских 

языческих временах. Издревле он символизировал обновление природы, был связан с культом плодородия, 

верой в умирающую и воскрешающуюся природу. Праздник распространился среди ираноязычных и 

тюркоязычных народов Средней и Малой Азии, Казахстана, Ирана, Афганистана, Азербайджана, Турции, а 

также среди татар и башкир. 

У татар популярны «Науруз эйту» - это сказания о Наврузе, баиты. В дни празднования – в течение 7-

10 дней - дети ходили по домам соседей, родственников с пожеланиями благополучия в новом году, богатого 

урожая, приплода скоту. Произносили татмаки – частушки. 

http://rmcrt.ru/
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aMaxim.Ipatov@tatar.ru


 

 

 

 

 

 

 
 

На праздничный стол складывали круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, 

гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В Навруз готовят кушанья из семи (преимущественно растительных) 

продуктов. Наиболее известным праздничным блюдом является сумаляк – блюдо из пророщенных ростков 

пшеницы. 
Сумаляк ещё называют царицей дастархана. Традиция его приготовления пошла от степных тюркских народов. 

К середине зимы запасы еды заканчивались, и оставалось только заготавливать проросшие зёрна впрок. Сумаляк спасал 

от голода, давал силы при длительном нахождении в степях. Это блюдо теперь готовят из пророщенных в течение 10 

часов зёрен, прожаренных на хлопковом масле и обваленных в меду. Золотистые зёрна тают во рту. Пока готовят 

сумаляк, поют песни и рассказывают весёлые истории, так как зёрна пшеницы «слышат» каждое слово и доносят его до 

тех, кто их вкушает. Подобное угощение, но в упрощённом варианте готовят на Навруз и татары. Называется оно карга 

боткасы – грачиная каша из семи круп. 

Пусть сегодня, завтра и всегда в будущем Вас окружают добро, любовь родных Вам 

людей, благоденствие и удача. Пусть будут здоровы и счастливы Ваши близкие! Пусть Ваш 

дом станет полной чашей: пусть в нём всегда царят спокойствие, любовь и забота друг о друге, 

теплая дружеская атмосфера, гармония и процветание. 

 
 

Предстоящие мероприятия 
 

 

15 апреля 2022 года. Состоится Конференция МАРКЕТПЛЕЙСЫ 2022 по адресу г. 

Казань, ул. Николая Ершова 1а, отель KORSTON. 

Официальные представители крупнейших маркетплейсов страны (Wildberries, OZON, 

AliExpress, Ali baba, Kazan Express, Яндекс.Маркет), селлеры, представители бизнеса соберутся 

в одном месте, чтобы обменяться опытом, поделиться идеями и заключить выгодные 

контракты. Так же в рамках конференции будет организована выставка сервисов для 

маркетплейсов. 

5 причин, чтобы пойти на конференцию: 

1. Уникальная возможность получить знания, которых нет в открытом доступе и тем 

самым реорганизовать свою работу. 



2. Найти выгодных партнеров для дальнейшего сотрудничества 

3. Обзавестись новыми знакомствами и обрасти связями 

4. Посетить выставку сервисов для маркетплейсов (фулфилменты, логистика, системы 

аналитики и маркетинга, контрактное производство) либо презентовать свое 

производство/сервис или идею и получить рекомендации от ведущих специалистов сферы 

5. Узнать о мировом опыте и инновационных идеях и зарядиться позитивной энергией на 

весь год! 

Бронируйте места на сайте. Количество мест ограничено!  
 

Сайт для регистрации - https://marketplaces-kazan.ru 

Телеграм канал: https://t.me/probiz_events 

Инстаграм аккаунт - www.instagram.com/probiz_events/ 
 

 

Проект "Переговорные игры" и Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса РТ представляют: 
 

Казанский форум игровых методов обучения. 
При поддержке Национальной Фабрики ипотеки, Гильдии 

риэлторов РТ 

Это будет уникальный формат мероприятий, с новыми формами 

соревнований: Переговорные игры для предпринимателей из разных 

сфер бизнеса, предполагающие работу в кейсах, связанных с управлением, продажей услуг, 

позволяющие прокачать лидерские качества.  

• Соревнования предполагают индивидуальное участие и определят лучших бизнес-

переговорщиков по версии Проекта; Чемпионат по переговорным играм риэлторов в рамках 

Российского первенства.  

• Принять участие в играх могут команды из разных регионов. Соревнования дадут 

возможность получить рейтинговые баллы с коэффициентом 1.5, что позволит по итогам года 

выйти в Гранд Финал Чемпионата России; Переговорные игры в банковской сфере. Участие 

принимают брокеры, продающие ипотечный продукт и иные услуги банка;  

• Новые кейсы, лучшие подходы к переговорам и продажам; Конкурс 

самопрезентаций, позволяющий наработать идеальную презентацию себя и услуги, а также 

заявить о себе на всю страну;  

• Выступления спикеров и тренеров, обучающих именно с использованием игрового 

формата. 

Заявки на участие принимаются уже сейчас! 
Программа мероприятия: 

https://docs.google.com/document/d/1JFxmOtqOBoFmB2owTajmm4pwFiXvVViY/edit?usp=sharing&ouid=103912

413771501022552&rtpof=true&sd=true 

Контакты: +7-965-614-94-67 Гульназ; +7-966-260-30-90 Вячеслав; – WhatsApp, Telegram, Viber 

https://www.sistemapi.com/ 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1JFxmOtqOBoFmB2owTajmm4pwFiXvVViY/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JFxmOtqOBoFmB2owTajmm4pwFiXvVViY/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://www.sistemapi.com/


Коммерческие предложения 
 

Раздел Х «Охрана труда» Трудового Кодекса РФ. 
 

1 марта 2022 года вступает в силу обновленный Раздел Х «Охрана труда» Трудового 

Кодекса РФ. Изменения формируют новый подход к охране труда и касаются каждого 

работодателя и работника. 
В связи с этим работодателям, до 1 марта 2022 года необходимо провести внеочередную 

проверку знаний требований охраны труда работников организаций. Это также указано 

в письме Минтруда России от 01.02.2022 № 15-2/ООГ-163. 
Информируем Вас, что в соответствии с пунктом 3.3. Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, Постановление 

Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 N 1/29, Постановление 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, внеочередная проверка знаний требований 

охраны труда работников организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки 

проводится, в том числе при введении новых или внесении изменений и дополнений в 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования 

охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 

нормативных правовых актов. 
Учитывая изложенное ЧОУ ДПО «МИСО» проводит внеочередную    проверку знаний 

требований охраны труда работников организаций. 
Стоимость внеочередной проверки знаний – 850 рублей на 1 человека 
Продолжительность обучения - 16 часов. 
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца и протокол. 

 

По вопросам обучения обращаться: ЧОУ ДПО «МИСО» 

420029 РТ, г. Казань, ул. Халитова, д.2, оф. 106 

8 (987) 205-99-16, 8 (950) 310-84-14 – ген. дир. Хусаинова Миляуша Фаиловна 

E-mail: miso.1992@mail.ru 

www.Обучение7.рф 

 

ООО «Трудовой арбитраж» 

 

Компания ООО «Трудовой арбитраж» в Казани предлагает услуги 

трудового юриста для решения споров между работодателем и наёмным 

сотрудником предприятия. Современное правовое законодательство 

является эффективным регулятором участников бизнеса и производства. 

Наши специалисты хорошо разбираются во всех тонкостях правовых норм. 

Юрист по трудовым спорам поможет уладить любые разногласия. Мы 

готовы взять на себя обязанности по решению ваших проблем. 

Какие услуги предлагает ООО «Трудовой Арбитраж»? 

Мы оказываем широкий спектр услуг в данной сфере: 

• Консультация трудового юриста; 

• Расследование несчастных случаев; 

• Кадровый аудит; 

mailto:miso.1992@mail.ru
http://www.обучение7.рф/
https://trudarbitr.ru/rassledovanie-neschastnyh-sluchaev


• Разработка документов о труде; 

• Аутсорсинг охраны труда; 

• Сопровождение проверок ГИТ и прокуратуры; 

• Помощь в обжаловании вердикта суда в вышестоящих инстанциях; 

• Решение трудовых споров; 

• Представительство в суде и Гос.органах; 

• Урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Подробнее: https://trudarbitr.ru/ 
Контакты: +7 (843) 239-20-11, +7 (937) 003-00-90 – ген. дир. Киямов Ильсур Фаритович 

info@trudarbitr.ru 

 

 

 

Дни рождения! 
 

Организация ФИО 

 

Дата рождения 

ООО «Бриор+К» 

 

Матросова Каусария Ильясовна 22 марта 1963 

 
 

 

С уважением, 

Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. 

420094, РТ, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2 кор. А,4 этаж, оф.415/416 

520-86-41, 8906-331-88-83, 8903-342-17-32. 

www .aspredrt.ru www.konkurs.aspredrt.ru info@aspredrt.ru  @apmsb_rt 

               t.me/apmsbrt      @aspredrt.ru

https://trudarbitr.ru/razrabotka-dokumentov-o-trude
https://trudarbitr.ru/soprovozhdenie-proverok-git-i-prokuratury
https://trudarbitr.ru/trudovye-spory
https://trudarbitr.ru/predstavitelstvo-v-sude
https://trudarbitr.ru/
tel:+7%20(843)%20239-20-11%3cbr%3e+7%20(937)%20003-00-90
mailto:info@trudarbitr.ru?subject=mailto:info@trudarbitr.ru
mailto:info@trudarbitr.ru?subject=mailto:info@trudarbitr.ru
http://www.aspredrt.ru/
http://www.konkurs.aspredrt.ru/
mailto:info@aspredrt.ru
mailto:@aspredrt1
file:///D:/С%20рабочего%20стола/Всякое/РАССЫЛКИ/t.me/apmsbrt
mailto:@aspredrt.ru
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